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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты 

освоения обра-

зовательной 

программы 

(компетенции): 

 

Индикаторы 

 

 

Результаты обучения 

ОПК-1 

Владеет 

основными 

понятиями и 

категориями 

современной 

лингвистики 

ОПК-1.1. Демонстрирует 

знание системы 

лингвистических дисциплин и 

междисциплинарных областей 

исследования языков, основные 

научные направления, их цели, 

допущения, применяемые в них 

методы.  

Знает: 

- принципы использования 

естественного языка при построении 

сложных компьютерных систем: 

экспертных систем, систем 

порождения текстов, систем 

машинного перевода; 

- информационные технологии для 

обработки текста и речи, 

моделирования в лингвистических 

исследованиях, обучения языкам 

 

Умеет: 

- рассказать о традиционных аспек-

тах прикладной лингвистики; 

- представить и проанализировать 

новые направления прикладной 

лингвистики, появившиеся во 2-ой 

половине XX века. 

 

Владеет: 

- терминологическим аппаратом 

дисциплины «прикладная лингви-

стика»; 

- навыками вопросно-ответной 

работы по темам, изучаемым в 

данном курсе. 

 

ОПК-5 

Способен 

создавать и 

редактировать 

тексты 

профессиональн

ого назначения 

ОПК-5.1. Создаёт и 

редактирует тексты 

профессионального назначения 

различных жанров научного 

стиля на русском языке. 

Знает: 

- правила составления текста докла-

да по специальности; 

- требования к составлению кон-

спекта; 

- требования к подготовке реферата; 

- фразы-клише для составления до-

клада, реферата и отзыва на реферат. 

 

Умеет: 

- написать и отредактировать текст 

доклада и реферата, используя 

необходимые фразы-клише; 

- подготовить отзыв на реферат по 

предложенной преподавателем 
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форме. 

 

Владеет: 

- навыками составления конспектов 

по курсу; 

 навыками структурирования 

докладов и рефератов;  

- навыками устного представления 

докладов по специальности. 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Прикладная 

лингвистика»: 

Дисциплина использует знания и навыки, полученные обучающимися в ходе освоения 

следующих дисциплин: «Введение в языкознание» (ОПК-1) и «Современный русский 

язык» (УК-4, ПКС-1). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Прикладная 

лингвистика»: «Языки для специальных целей» (УК-4, ПКС-3, ОПК-5), «Корпусная линг-

вистика» (ПКС-1, ПКС-2), «Социолингвистика» (ОПК-1). 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – экзамен. 

№ Вид деятельности Семестр 

2 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч 32 

3 Занятия в контактной форме, ч 

из них 

66 

4 из них аудиторных занятий, ч 64 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация (экзамен), ч 2 

8 Самостоятельная работа, час.  78 

9 Всего, ч 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

2 семестр 
Лекции (32ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
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Тема 1. Прикладная лингвистика. Её место в системе наук. Основные 

направления прикладной лингвистики. 

2 

Тема 2. Методика обучения родному и неродному языкам. 3 

Тема 3. Введение в теорию письма. Алфавит, графика, орфография. Тран-

скрипция. Транслитерация. 

3 

Тема 4. Теория искусственных языков  3 

Тема 5. Специализированные искусственные языки: языки программирова-

ния. 

3 

Тема 6. Лексикография. Вычислительная лексикография. Компьютерное со-

здание словарей. 

3 

Тема 7. Искусственный интеллект: определения и основные понятия. 3 

Тема 8. Машинный перевод как центральная проблема искусственного ин-

теллекта. 

3 

Тема 9. Лингвистика и функционирование государства. Лингвистические 

аспекты теории воздействия. Психолингвистика как приложение лингвистики. 

2 

Тема 10. Компьютерная лингвистика. Прикладные аспекты квантитативной 

лингвистики.  

2 

Тема 11. Терминоведение и терминография. Перевод как прикладная линг-

вистическая дисциплина. 

2 

Тема 12. Системы обработки естественного языка. Теория и практика ин-

формационно-поисковых систем. 

3 

Итого 32 

 

Практические занятия (32 ч) 

 

Содержание практического занятия Объем, 

час 

Семинар по теме 1. «Прикладная лингвистика. Её место в системе наук. Ос-

новные направления прикладной лингвистики». 

2 

Семинар по теме 2. «Методика обучения родному и неродному языкам». 2 

Семинар по теме 3. «Введение в теорию письма. Алфавит, графика, орфо-

графия. Транскрипция. Транслитерация». 

2 

Коллоквиум по темам 2 и 3: «Методика обучения родному и неродному 

языкам» и «Введение в теорию письма». 

2 

Семинар по теме 4. «Теория искусственных языков». 2 

Контрольная работа № 1 по терминам (темы 1-4). 1 

Семинар по теме 5. «Специализированные искусственные языки: языки про-

граммирования». 

3 

Семинар по теме 6. «Лексикография. Вычислительная лексикография. Ком-

пьютерное создание словарей». 

1 

Семинар по теме 7. «Искусственный интеллект: определения и основные 

понятия». 

3 

Семинар по теме 8. «Машинный перевод как центральная проблема искус-

ственного интеллекта». 

2 

Контрольная работа № 2 по терминам (темы 5-8). 1 

Семинар по теме 9. «Лингвистика и функционирование государства. Линг-

вистические аспекты теории воздействия. Психолингвистика как приложение 

лингвистики». 

1 

Семинар по теме 10. «Компьютерная лингвистика. Прикладные аспекты 

квантитативной лингвистики».  

1 

Коллоквиум по темам 9 и 10: «Лингвистика и функционирование государ- 2 
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ства» и «Компьютерная лингвистика». 

Семинар по теме 11. «Терминоведение и терминография. Перевод как при-

кладная лингвистическая дисциплина».  

1 

Семинар по теме 12. «Системы обработки естественного языка. Теория и 

практика информационно-поисковых систем». 

1 

Контрольная работа № 3 по терминам (темы 9-12). 1 

Тематический семинар «Математическая лингвистика» 2 

Тематический семинар «Социолингвистика» 2 

Итого 32 

 

Самостоятельная работа студентов (78 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

1. Подготовка к семинарским занятиям. 18 

2. Выполнение конспектов 12 

3. Написание докладов и подготовка презентаций докладов. 12 

4. Подготовка к терминологическим тестам. 3 

6. Подготовка и написание реферата. 8 

7. Подготовка отзыва на реферат. 4 

7.  Изучение теоретического материала, не изучаемого на лекциях. 6 

8.  Подготовка к экзамену 15 

Итого 78 

5. Перечень учебной литературы 

 

1. Алпатов В. Языкознание: От Аристотеля до компьютерной лингвистики. М.: Альпина 

нон-фикшн, 2018. – 253 с. (15 экз.) 

2. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику:Учебное пособие. Изд. 4-е, испр. и 

доп. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 368 с. (26 экз.) 

3. Мартыненко Г.Я. Методы математической лингвистики в стилистических исследова-

ниях. Спб, 2019. (10 экз). 

4. Прикладная и компьютерная лингвистика / Под ред. И. С. Николаева. О. В. Митрени-

ной, Т. М. Ландо. – М.: ЛЕНАНД, 2016. – 320 с. (25 экз.) 

5. Пиперски А. Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского. М.: Альпина 

нон-фикшн, 2017. –224 с. (15 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

 

6. Снытникова Н.И. Введение в прикладную лингвистику. Учебно-методический ком-

плекс. https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/1464 

7. Снытникова Н.И. Основы прикладной лингвистки : учеб.-метод. пособие. - Новоси-

бирск : ИПЦ НГУ, 2018. -110 с. (15 экз.) 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 
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Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

 

7.2. Современные профессиональные базы данных: 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

3. Электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметныхколлекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Прикладная лингвистика» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Прикладная лингвистика» и инди-

каторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
В курсе «Прикладная лингвистика» запланированы следующие виды и формы теку-

щего контроля: 1) подготовка конспектов по изучаемым темам; 2) тесты по терминам; 3) 

доклады; 4) написание реферата. 

1) Конспекты. В течение семестра студенты пишут 10-12 конспектов: конспекты об-

щего характера и конспекты в виде ответов на вопросы. Конспекты пишутся и сдаются на 

проверку преподавателю равномерно на протяжении всего семестра. Задание на написа-

ние конспекта даётся за две недели до срока сдачи конспекта. Конспекты оцениваются по 

2-балльной системе. 

2) Тесты по терминам. По каждой из изучаемых тем студенты должны выучить 

определения десяти основных терминов. После изучения двух тем проводится тест по 20 

изученным терминам. Данный вид деятельности осуществляется регулярно в течение се-

местра. Оценивается по пятибалльной системе. 

3) Доклады. В течение семестра каждый студент должен сделать два доклада. До-

клады делаются на тематических семинарах «Математическая лингвистика», «Социолинг-

вистика», «Искусственные языки», «Языки программирования» и «Искусственный интел-

лект». Студенты выбирают темы для докладов из списка тем предложенных преподавате-

лем. Доклады проводятся регулярно на протяжении всего семестра. 

4) Написание реферата. Темы рефератов по курсу предлагаются преподавателем за 

два месяца до конца семестра. В течение месяца студенты пишут рефераты. Затем сдают 

на проверку преподавателю (на неделю). После этого в течение последних трёх недель 

студенты защищают свои рефераты на занятиях. 

С требованиями к составлению конспектов, написанию докладов и рефератов препо-

даватель знакомит студентов в начале семестра. Студентам также предоставляется набор 

фраз-клише, необходимых для составления реферата и доклада по специальности. Докла-

ды и рефераты оцениваются по пятибалльной системе.  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Прикладная лингвистика» прово-

дится в части следующей характеристики результатов обучения 
 

Для того чтобы быть допущенным к сдаче экзамена, студент должен подготовиться по 

крайней мере к 85% текущих семинарских занятий. Студент должен: 1) подготовить и 

провести минимум два доклада на семинарах в течение семестра; 2) сдать два коллоквиу-

ма на положительные оценки; 3) написать и защитить реферат. Все промежуточные и ито-

говые задания должны быть выполнены студентом на положительные оценки. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по 

билетам, содержащим два теоретических вопроса и одно тестовое задание. Результаты 

прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, 

если он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по 

содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в 

формулировке собственных суждений, допускает значительные ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы. 
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На подготовку к ответу отводится 45 минут. Во время экзамена не разрешается 

пользоваться конспектами, другими источниками и техническими средствами. На ответ на 

три вопроса даётся 22,5 минуты, преподаватель может задавать дополнительные вопросы 

по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Прикладная лингвистика» 

 

Результаты каждого испытания, входящего в программу промежуточной аттеста-

ции, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное про-

хождение государственного аттестационного испытания. Итоговой оценкой является 

средняя арифметическая сумма баллов за ответы на вопросы экзамена с округлением по 

математическим правилам 

 

Таблица 10.1 

 

Код 

компе-

тенции 

Индикатор Результат обучения по дисци-

плине 

Оценочное сред-

ство 

ОПК-1 

Владеет 

основ-

ными 

поняти-

ями и 

катего-

риями 

совре-

менной 

лингви-

стики 

ОПК-1.1. Демонстри-

рует знание системы 

лингвистических дис-

циплин и междисци-

плинарных областей 

исследования языков, 

основные научные 

направления, их цели, 

допущения, применяе-

мые в них методы. 

Знает: 

- принципы использования 

естественного языка при 

построении сложных 

компьютерных систем: 

экспертных систем, систем 

порождения текстов, систем 

машинного перевода; 

- информационные технологии 

для обработки текста и речи, 

моделирования в 

лингвистических 

исследованиях, обучения 

языкам 

 

Умеет: 

- рассказать о традиционных 

аспектах прикладной лингви-

стики; 

- представить и 

проанализировать новые 

направления прикладной 

лингвистики, появившиеся во 2-

ой половине XX века. 

 

Владеет: 

- терминологическим аппаратом 

дисциплины «прикладная линг-

вистика»; 

- навыками вопросно-ответной 

работы по темам, изучаемым в 

данном курсе. 

 

Вопросы к экзаме-

ну, тест по терми-

нам, подготовка 

доклада, 

реферат, 

отзыв на реферат 

другого студента, 

конспект 
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ОПК-5 

Спосо-

бен со-

здавать 

и редак-

тировать 

тексты 

профес-

сио-

нально-

го 

назна-

чения 

ОПК-5.1. Создаёт и 

редактирует тексты 

профессионального 

назначения различных 

жанров научного стиля 

на русском языке. 

 

Знает: 

- правила составления текста 

доклада по специальности; 

- требования к составлению 

конспекта; 

- требования к подготовке ре-

ферата; 

- фразы-клише для составления 

доклада, реферата и отзыва на 

реферат. 

 

Умеет: 

- написать и отредактировать 

текст доклада и реферата, 

используя необходимые фразы-

клише; 

- подготовить отзыв на реферат 

по предложенной 

преподавателем форме. 

 

Владеет: 

- навыками составления 

конспектов по курсу; 

 навыками структурирования 

докладов и рефератов;  

- навыками устного 

представления докладов по 

специальности. 

Вопросы к экзаме-

ну, тест по терми-

нам, подготовка 

доклада, 

реферат, 

отзыв на реферат 

другого студента, 

конспект 

 

 

 

Таблица 10.2.1  

Отзыв на реферат:  
- наличие отзыва на реферат коллеги, подготовленного согласно установлен-

ным требованиям. 

Конспекты 
- наличие конспекта, подготовленного согласно установленным требованиям 

к содержанию и оформлению конспекта. 

Зачтено 

Отзыв на реферат:  
- отсутствие отзыва на реферат коллеги, подготовленного согласно установ-

ленным требованиям. 

Конспекты 
– отсутствие конспекта, подготовленного согласно установленным требова-

ниям к содержанию и оформлению конспекта. 

Не за-

чтено 

 

Таблица 10.2.2  

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады: 
– полнота раскрытия темы, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, 

Отлично 
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– точное следование установленным требованиям к содержанию и оформ-

лению доклада. 

В докладах обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Тесты по терминам : 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

Реферат: 
- достаточное количество теоретического и фактического материала, под-

креплённого ссылками на научную литературу, 

- структурированность, логичность и аргументированность изложения ма-

териала, 

- точность и корректность применения терминов и понятий, 

- верное и достаточное использование фраз-клише, необходимых для со-

ставления реферата. 

Экзамен:  
– полнота понимания и изложения изученного материала, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, отсутствие затруднений при 

формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий , 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучающий-

ся мог допустить непринципиальные неточности. 

Доклады:  

– недостаточная полнота раскрытия темы , 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий при наличии 

незначительных ошибок, 

– наличие незначительных принципиальных ошибок в оформлении докла-

дов. 

Тесты по терминам : 

– не менее 75% ответов должны быть правильными. 

Реферат: 
- достаточное количество теоретического и фактического материала, под-

креплённого ссылками на научную литературу, 

- структурированность, логичность и аргументированность изложения ма-

териала, наличие затруднений в формулировке собственных выводов, 

- точность и корректность применения терминов и понятий при наличии 

незначительных ошибок, 

- верное и достаточное использование фраз-клише, необходимых для со-

ставления реферата, 

- наличие незначительных ошибок в оформлении реферата. 

Экзамен: 
– полнота понимания и изложения изученного материала, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, наличие затруднений в объяс-

нении отдельных процессов и явлений, а также при формулировке соб-

ственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий прикладной 

лингвистики при наличии незначительных ошибок, 

– наличие ответов на дополнительные вопросы с возможным присутствием 

Хорошо 
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ошибок. 

Доклады:  

– частичное понимание и неполное изложение материала, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-

ментации, 

– корректность применения терминов и понятий, при наличии незначитель-

ных ошибок, 

– наличие принципиальных ошибок в оформлении докладов. 

Тесты по терминам: 
– не менее 41% ответов должны быть правильными. 

Реферат: 
- недостаточное количество теоретического и фактического материала, не 

всегда подкреплённого ссылками на научную литературу, 

- наличие ошибок в логике и аргументации, наличие затруднений в форму-

лировке собственных выводов, 

- наличие значительных ошибок при применении терминов и понятий, 

- недостаточное использование фраз-клише, необходимых для составления 

реферата, 

- наличие значительных ошибок в оформлении реферата. 

Экзамен:  
– частичное понимание и неполное изложение изученного материала, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие 

ошибок в логике и аргументации, в объяснении лингвистических процессов 

и явлений, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий прикладной лингвистики, 

при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  

дополнительные вопросы. 

Удовлетво-

рительно 

Доклады : 

– неподготовленность докладов и отсутствие выступлений с докладами, 

- неучастие в коллективных обсуждениях в ходе семинарского занятия, на 

котором делаются доклады. 

Тесты по терминам: 
– правильных ответов — менее 41%. 

Реферат: 
- недостаточное количество теоретического и фактического материала, не 

подкреплённого ссылками на научную литературу, 

- наличие значительных ошибок в логике и аргументации, отсутствие соб-

ственных выводов, 

- неверное применение терминов и понятий, 

- отсутствие фраз-клише, необходимых для составления реферата, 

- неверное оформление реферата. 

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление изученного материала, 

–– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргу-

ментированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий прикладной лингви-

стики, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 

Неудовле-

тво-

рительно 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов обучения 
 

Темы и задания для самостоятельной работы  

 

1. Подготовка и проведение докладов. 
В курсе студенты готовят доклады по темам «Теория искусственных языков» и «Спе-

циализированные искусственные языки: языки программирования». 

На семинаре, посвящённом теме «Теория искусственных языков» студенты выступают 

с докладами о неспециализированных искусственных языках на основе информации из 

книги «За всеобщим языком. Три века исканий» (автор Э. Дрезен). М., 2012. 

На семинаре, посвящённом теме «Специализированные искусственные языки: языки 

программирования» студенты представляют в своих докладах различные языки програм-

мирования по своему выбору.  

 

При подготовке докладов рекомендуется пользоваться следующим планом: 
1) Кем и когда создан язык. 

2) Цель создания языка. 

3) Основные характеристики языка. 

4) Структура языка. 

5) Как язык развивается в настоящее время. 

6) Настоящее, прошлое и будущее языка. 

 

2. Задания по подготовке и проведению тематических семинаров. 

 

В курсе «Прикладная лингвистика» также проводятся два тематических семинара: 

«Математическая лингвистика» и «Социолингвистика».  

 

1) Подготовка и проведение семинара на тему «Математическая лингвистика». 

Студенты готовят доклады по материалам статьи У. Плата «Математическая лингвистика» 

из сборника «Новое в лингвистике», Вып. IV. М.: Прогресс,1965, С. 201–245. 

Текст доклада может быть написан от руки или напечатан. При подготовке к докладу 

необходимо следовать «Рекомендациям по подготовке к докладам и сообщениями». Каж-

дый докладчик должен заранее составить три или четыре вопроса по теме своего сообще-

ния.  

2) Подготовка и проведение семинара на тему «Социолингвистика». Преподаватель 

предлагает студентам темы для докладов по социолингвистике. Каждый студент выбирает 

понравившуюся ему/ей тему и подготавливает доклад на семинар. 

 

3. Темы докладов и эссе 

 

1) Примерные темы докладов по теории искусственных языков: 
 

1.Априорный философский язык Георга Дальгарно, 1661 год. 

2.Система философского языка английского епископа Вилькинса, 1668 год. 

3.Всеобщий язык немецкого физика Христиана Бергера, 1779 год. 

4.Всемирный язык Делормеля, 1795 год. 

5.Пазиграфия Маймье, 1797 год. 

6.Сюдр, Язык «Сольресоль». 

 

2) Примерные темы докладов по языкам программирования:  
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1. Язык программирования Пролог; 

2. Язык программирования Лисп; 

3. Язык программирования Ада; 

4. Язык программирования Java; 

5. Язык программирования FORTRAN; 

6. Язык программирования SQL. 

 

3) Примерные темы докладов по матлингвистике: 

 

1. Введение в обзор последних достижений математической лингвистики. 

2. «Макролингвистические» модели. 

3. Статистика стиля и установление авторства. 

4. Теоретико-информационные модели. 

 

4) Примерные темы докладов по социолингвистике: 

 

1. Параметры социолингвистики. 

2. Этнография речи. 

3. Исследование языка в его социальном контексте. 

4. Типы языковых обществ. 

 

5) Примерные темы докладов по искусственному интеллекту: 
 

1. Методы анимации для синтеза компьютерных мультфильмов. 

2.   Синтезирование музыкальных сочинений с помощью ЭВМ. 

3.   Планирование поведения как одно из направлений искусственного интеллекта. 

4. Обучение компьютеров невербальным компонентам коммуникации. 

 

6) Примерные темы рефератов: 
 

5. Виды программ, используемых в обучении родному языку. 

6. Изучение афазии с использованием данных об особенностях устройства языковой 

системы. 

7. Использование корпусов текстов в прикладных целях (на примере русского языка). 

8. Лексические средства языкового манипулирования. 

 

Перечень вопросов для экзамена: 

 

1. Прикладная лингвистика и её место в системе наук. Основные направления прикладной 

лингвистики. 

2. Методика обучения языкам как самостоятельная наука. Обучение русскому языку как 

родному в школе. Обучение иностранному языку. 

3. Отличие родного языка и иностранного языка как учебных дисциплин от других учеб-

ных дисциплин. Три лингвистических положения, которые являются основополагающими 

для методики. 

4. Теория письма. Значение письма в эпоху научно-технической революции. Три катего-

рии письма. Алфавит, идеальный алфавит, рациональный алфавит. Графика. Пиктография, 

идеография и фонематическая фонография. 

5. Развитие и совершенствование русского письма и его орфографии. Реформы орфогра-

фии. 
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6. Искусственные языки. Критерии классификации. Философские, эмпирические и другие 

языки. Логическое направление в лингвопроектировании: Р Декарт, Г.Лейбниц. 

7. Апостериорное лингвопроектирование. Проект «воляпюк». Язык эсперанто. Специали-

зированные искусственные языки — языки для специальных целей. 

8. Языки программирования. Различные классификации языков программирования. Обла-

сти применения языков программирования. 

9. Проблемы слова. Традиционная лексикография. Виды словарей. Машинная лексико-

графия. Компьютерная техника в традиционной лексикографии. 

10. Машинный словарь. Отличие его от обычного словаря. Форма словарей. Машинный 

словарь в системе автоматической обработки текста. Словарь «МультиЛекс». 

11. Интеллект и искусственный интеллект. Искусственный интеллект как наука. Системы 

искусственного интеллекта. Основные задачи и этапы развития искусственного интеллек-

та. 

12. Машинный перевод и теория языка. История машинного перевода. Основные пробле-

мы машинного перевода. Системы машинного перевода. 

13. Машинный перевод как центральная проблема искусственного интеллекта. Место ма-

шинного перевода в ряду интеллектуальных задач.  

14. Появление науки «компьютерная лингвистика». Причины её появления. Пять основ-

ных направлений в компьютерной лингвистике.  

15. Анализ и синтез текстов на естественном языке. Проблема понимания текстов. Ожив-

ление текста. Модели коммуникации. 

16. Информационные системы. Основные задачи, которые решаются в рамках этого 

направления.  

17. Термин как лингвистическая проблема информатики. Лексика современных текстов. 

18. Терминоведение и лингвистика. Многозначность термина. Анализ терминологии в со-

временных информационных системах. 

19. Прикладные аспекты квантитативной лингвистики. 

20. Лингвистика и функционирование государства. Лингвистические аспекты теории воз-

действия. Психолингвистика как приложение лингвистики. 

21. Системы обработки естественного языка. Знания и способы их формального представ-

ления. Способы получения знаний. Виды знаний.  

22. Теория и практика информационно-поисковых систем. Структура таких систем. Разра-

ботка таких систем. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для провер-

ки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на ка-

федре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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